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Программа вступительного испытания разработана для поступающих 

на обучение по программам магистратуры ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава 

России по направлению подготовки 37.04.01 Психология (профиль 

«Клиническая психология. Экспертно-диагностическая и реабилитационная 

деятельность психолога в профессиональной сфере»). 

 

1. РЕГЛАМЕНТ ЭКЗАМЕНА МАГИСТРА. 

Структура вступительных испытаний включает в себя: 

- экзамен  (вопросы); 

- собеседование по теме предполагаемого магистерского 

диссертационного исследования. 

Вопросы направлены на оценку знаний по основам общей психологии, 

психологии личности, психологии развития, социальной психологии,  

клинической психологии.  

Собеседование проводится представителями профессорско- 

преподавательского состава кафедры клинической психологии и педагогики. 

Прохождение собеседования является обязательным для поступления.  

Дата вступительных испытаний информация опубликована на 

официальном сайте университета. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ. 

Раздел 1. Общенаучные аспекты психологической науки. 

1. Психология как научная система знаний. 

2. Человек и его место в различных системах. Системный подход в 

изучении личности. 

3. Понятие личность, субъект, индивид, индивидуальность в 

психологии. Личность как совокупность качеств. 

4. Общая феноменология личности в теориях личности. Проблема 

классификации теорий личности. 

5. Общая характеристика теорий личности в зарубежной 

психологии, их единство. 



6. Подходы к изучению личности в отечественной психологии. 

7. Характеристика социально-психологических теорий личности. 

8. Основные теоретические концепции современной зарубежной 

социальной психологии. 

9. Социально-психологические феномены социальных групп. 

Личность в группе. 

10. Сущность, цели, структура и уровни общения. Функции общения. 

Стороны и модели общения. 

11. Основные подходы к рассмотрению категории «развитие» в 

психологии. 

12. Проблема детерминант психического развития. 

13. Основные подходы к рассмотрению категории «возраст» в 

психологии. 

14. Проблема периодизации психического развития.  

15. Концепция когнитивного развития Ж. Пиаже. 

16. Концепция возрастного развития Д.Б. Эльконина. 

17. Концепция культурно-исторического развития психики Л.С. 

Выготского. 

18. Концепция развития личности А.В. Петровского. 

19. Стратегии исследования психического развития ребенка. 

20.  Методы исследования в психологии развития. 

 

Раздел 2. Введение в клиническую психологию. 

1. Объект и предмет исследования клинической психологии.  

2.Понятие психической нормы и патологии; здоровья-болезни. 

Критерии психического здоровья.  

3. Факторы риска развития психической патологии.  

4. Признаки психического здоровья и болезни.  

5. Основные направления клинической психологии.  

6. Психосоматика как область клинической и медицинской  

7. Патопсихология: объект, предмет, цели и задачи.  

8. Значение школы Б. В.Зейгарник для становления отечественной 

патопсихологии.  

9. Нейропсихология: определение, предмет, цели и задачи.  

10.Методологические основы отечественной и зарубежной 

нейропсихологии. Вклад Л.С. Выготского и А.Р. Лурия в развитие 

нейропсихологии.  

11. Понятие психологическая экспертиза: цели и задачи. 

12. Теория системной динамической локализации высших психических 

функций. 



13. Психология старения: объект, предмет, цели и задачи. Основные 

психофизические и психологические закономерности процесса старения.  

14. Психология аномального развития: объект, предмет, цели и задачи.  

15. Общие характеристики основных видов нарушений развития. 

16. Основные виды деятельности клинического психолога: 

диагностика, консультирование, коррекция, психопрофилактика, 

психогигиена.  

17. Психодиагностика в клинической психологии: специфика,  функции 

и значения. 

18. Консультирование: определение, цели и задачи. Формы и принципы 

психологического консультирования.  

19. Понятия психотерапия и психопрофилактика: определение, цели и 

задачи. Специфическая и неспецифическая профилактика.  

20. Профилактические методы: консультирование, информирование, 

тренинг. Первичная, вторичная и третичная психопрофилактика. 
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3. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ. 

Формой проведения вступительного испытания является собеседование 

по двум теоретическим вопросам и собеседование по теме предполагаемого 

магистерского диссертационного исследования. 

 

4. ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ РЕЗУЛЬТАТА 

ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ.  

В ходе вступительного испытания поступающий должен показать 

знания о:  

-  специфике и значении психологического знания для понимания 

современной научной картины мира в системе наук о человеке; 

-  психических явлениях, категориях, методах изучения и описания 

закономерностей функционирования и развития психики, существующих в 

мировой психологической науке направления, теоретические подходы; 

-  базовых законах психического развития в онтогенезе и основных 

периодизациях психического развития человека; 

-  психологических особенностях больших и малых социальных групп; 

-  психологических характеристиках личности в социальных группах; 

- основных понятиях клинической психологии, ее прикладных задачах 

и вкладе в развитие теории психологии;  

- основных видах и психологических механизмах нарушений 

психической деятельности и изменений личностной сферы при психических, 

поведенческих и соматических заболеваниях; 

- основных направлениях деятельности клинического психолога: 

психологическая диагностика, психологическая коррекция (психотерапия), 



психологическое консультирование, социальная реабилитация больных, 

массовые психопрофилактические исследования. 

 

 


